
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. Декада детской книги «Книги-юбиляры 2021» (далее - Декада) 

проводится в рамках реализации плана воспитательной работы на 

специальностях Дошкольное образование и Специальное дошкольное 

образование. 

1.2. Декада - форма организации внеурочной деятельности нацелена на 

совершенствование уровня профессионально – педагогической 

направленности студентов ГАПОУ КузПК. 

1.3. Декада проводится объединением преподавателей образовательных 

программ специальности Дошкольное образование и Специальное 

дошкольное образование (далее - ОПОП ДО и СДО) ГАПОУ КузПК. 

1.4. Содержание и уровень сложности конкурсных заданий Декады 

отвечают требованиям действующих ФГОС СПО и Профессионального 

стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)». 

Задачи Декады: 

− выявление обучающихся, обладающих творческими способностями и 

стремлением к достижению более высоких результатов сформированности 

профессиональных компетенций; 

− совершенствование профессионального мастерства педагогов через 

обогащение традиций ГАПОУ КузПК в ходе подготовки, организации и 

проведения конкурсов среди студентов и преподавателей. 

 

2. Организация и порядок проведения Декады 

 

2.1. Декада проводится ежегодно в соответствии с планом 

воспитательной работы ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК. 

2.2. Организатором декады является ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК, 

ответственными за Декаду – руководитель ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК 

и преподаватели. 

2.3. Участниками декады являются студенты ГАПОУ КузПК. 

2.4. Проведение Декады сопровождается разнообразной наглядной 

информацией о начале проведения, мероприятиях и окончании Декады: 

объявление о плане проведения мероприятий Декады ОПОП ДО и СДО 

ГАПОУ КузПК размещается на стендах и отражает соревновательную 

направленность, освещение в соц. сетях. 

2.5 В план Декады включаются: 

− Конкурс чтецов «Книги открывают сердца!»; (Приложение 1) 

− Конкурс книжной иллюстрации «Образ книги»; (Приложение 2) 

− Конкурс книжек-малышек «Здесь живет чудо». (Приложение 3). 

 

 



3. Подведение итогов 

 

3.1. Для подведения итогов Декады в личном зачете формируется жюри, 

которое определяет победителей и призеров.  

3.2. По результатам Конкурсов Декады формируется общая информация 

о ее результатах с размещением на сайте ГАПОУ КузПК, и освещением в соц. 

сетях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

ПЛАН 

проведения мероприятий Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021» ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК 

____________________________________________________________________________ 

срок с ____________ по ______________ 20____ года 

 

п/п Название мероприятия Документ  Место 

проведения  

Участники  Ответственный  

1. Конкурс чтецов  

«КНИГИ ОТКРЫВАЮТ 

СЕРДЦА!» 

среди студентов  

ГАПОУ КузПК 

Положение  

о конкурсе, 

сценарий 

 

ГАПОУ КузПК Студенты, 

преподаватели 

ОПОП ДО и СДО 

Руководитель и 

преподаватели  

ОПОП ДО и СДО 

ГАПОУ КузПК. 

2. Конкурс книжной 

иллюстрации  

«ОБРАЗ КНИГИ»  

среди студентов  

ГАПОУ КузПК 

Положение  

о конкурсе 

ГАПОУ КузПК Студенты, 

преподаватели 

ОПОП ДО и СДО 

Руководитель и 

преподаватели  

ОПОП ДО и СДО 

ГАПОУ КузПК. 

3. Конкурс книжек-малышек  

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ЧУДО» 

среди студентов  

ГАПОУ КузПК 

Положение  

о конкурсе 

ГАПОУ КузПК Студенты, 

преподаватели 

ОПОП ДО и СДО 

Руководитель и 

преподаватели  

ОПОП ДО и СДО 

ГАПОУ КузПК. 
 

 



Приложение 2 

 

Министерство образования Кузбасса 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский педагогический колледж» 

(ГАПОУ КузПК) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по ВР  

ГАПОУ КузПК 

_______________ О.С. Тюппа 

«____» ____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ ЧТЕЦОВ 

«КНИГИ ОТКРЫВАЮТ СЕРДЦА!»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021 г. 



1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс чтецов «Книги открывают сердца!» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021» в 

соответствии с планом воспитательных мероприятий объединением 

преподавателей образовательных программ специальности Дошкольное 

образование и Специальное дошкольное образование (далее - ОПОП ДО и 

СДО) ГАПОУ КузПК. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса:  

− создание оптимальных условий для выявления и поддержки 

талантливой и творческой молодёжи, активное приобщение студентов 

ГАПОУ КузПК к искусству художественного чтения. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− совершенствовать творческую деятельность студентов ГАПОУ 

КузПК в области искусства художественного чтения; 

− повысить интерес обучающихся к произведениям детских писателей 

отечественной и Мировой литературы. 

− способствовать развитию речевых способностей обучающихся в 

работе над чтением и декламацией литературных текстов; 

 

3. Организация проведения Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируется группа, из 

числа преподавателей ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК организующая:  

– информационное сопровождение Конкурса; 

– приём заявок и регистрацию участников Конкурса; 

– разработку критериев оценки выступления участников; 

– проведение Конкурса; 

– работу жюри Конкурса. 

3.2. Категории участников: студенты ГАПОУ КузПК. 

 

4. Содержание и требование конкурса 

4.1 Конкурс проводится по номинациям: 

− «Чтение стихотворного произведения»; 

− «Чтение прозаического произведения»; 

− «Литературно - музыкальная композиция». 

4.2. Перечень литературных произведений участвующие в Конкурсе 

представлен в Приложении. 

4.3. Критерии оценивания: 

− исполнительское мастерство (интонационная выразительность, 

осмысленность произношения текста, чёткость речи); 



− знание и понимание текста; 

− творческий характер исполнения (художественное, визуальное и 

музыкальное сопровождение, соответствующее материалу выступления); 

− сценическая культура (внешний вид, манера держаться на сцене в 

образе, сценический костюм); 

− исполнение литературного произведения должно быть рассчитано на 

3 – 5 минут, литературно-музыкальной композиции до 7 минут. 

 

5. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

Участникам, занявшим призовые места в каждой из номинаций, будут 

вручены дипломы I, II, III степени.  

Участникам Конкурса выдаются сертификаты. 
 

6. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

 

Заявки для участия в Конкурсе направляются в орг. комитет. 

Прием заявок до 15 ноября 2021 года. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Литературные произведения для Конкурса чтецов «Книги открывают 

сердца!» в рамках Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021» 
п/п Год 

создания 

Автор и название литературного произведения 

1.  1816 год  

205 лет 

Гофман Э. Т. А.  

«Щелкунчик» 

2.  1826 год 

195 лет 

Гримм Якоб и Вильгельм  

«Сказки» (первый русский перевод) 

3.   1831 год 

190 лет 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

4.  1841 год 

180 лет 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

 

5.  1856 год 

165 лет 

Пётр Павлович Ершов «Конек-Горбунок»  

 

6.  1866 год 

155 лет 

Суриков И. З. «Детство» 

 

7.  1871 год 

150 лет  

Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

 

8.  1876 год 

145 лет 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

 

9.  1881 год 

140 лет  

Коллоди К. «История Пиноккио» 

 

10.   1926 год 

95 лет 

Маршак С. Я. «Багаж» 

 

11.  1926 год 

95 лет 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» 

 

12.  1926 год 

95 лет 

Милн А. «Винни-Пух» 

 

13.  1926 год 

95 лет 

Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон» 

14.  1936 год 

85 лет  

Барто А. Л. «Игрушки» 

15.  1936 год 

85 лет 

Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

 

16.  1936 год 

85 лет 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

17.   1941 год 

80 лет 

Пантелеев Л. «Честное слово» 

 

18.  1951 год 

70 лет  

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

 

19.  1956 год 

65 лет  

Аким Я. Л. «Неумейка» 

 

20.  1966 год 

55 лет 

Эдуард Николаевич Успенский повесть «Крокодил Гена и его 

друзья» 

21.  1971 год 

50 лет  

 

Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

 

 



Приложение 3 

Министерство образования Кузбасса 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский педагогический колледж» 

(ГАПОУ КузПК) 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по ВР  

ГАПОУ КузПК 

_______________ О.С. Тюппа 

«____» ____________ 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ КНИЖНОЙ ИЛЛЮСТРАЦИИ 

«ОБРАЗ КНИГИ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021 г. 



1. Общие положения 
 

1.1. Конкурс книжной иллюстрации «Образ книги» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021» в 

соответствии с планом воспитательных мероприятий объединением 

преподавателей образовательных программ специальности Дошкольное 

образование и Специальное дошкольное образование (далее - ОПОП ДО и 

СДО) ГАПОУ КузПК. 

Приняв участие в Конкурсе иллюстрации, участник сможет выразить в 

своих работах свой взгляд, свое ви́дение замысла того или иного 

литературного произведения. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса:  

создание оптимальных условий для выявления и поддержки 

талантливой, творческой молодёжи, в области изобразительного искусства и 

книжной иллюстрации. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− создать условия духовно-нравственного и патриотического 

воспитания подрастающего поколения; 

−  развивать и популяризировать художественное творчество студентов 

в рамках отдельного направления – книжной иллюстрации. 

 

3. Условия участия в Конкурса 

 

3.1. К участию в Конкурсе допускаются студенты ГАПОУ КузПК 

занимающиеся изобразительным и художественным творчеством. Желающие 

выразить индивидуальное ви́дение замысла литературного произведения 

средствами художественного творчества – книжной иллюстрацией. 

3.2. Категории участников: студенты ГАПОУ КузПК. 

 

4. Оргкомитет и жюри Конкурса 

 

4.1. Для организации и проведения Конкурса формируется группа, из 

числа преподавателей ОПОП ДО и СДО ГАПОУ КузПК организующая:  

– информационное сопровождение Конкурса; 

– приём заявок и работ участников Конкурса; 

– разработку критериев оценки творческих работ; 

– работу жюри Конкурса. 

 

 

 



5. Требование к художественным работам Конкурса 

5.1 Работы могут быть выполнены в любой технике: гуашь, акварель, 

пастель, цветные карандаши, тушь и т.д. 

В конкурсное работе необходимо более полно, ярко и неординарно 

раскрыть тему книжной иллюстрации к произведениям отечественной и 

мировой детской художественной литературы: сказка, рассказ, стихотворение, 

драматургия. 

5.2. Перечень литературных произведений участвующие в Конкурсе 

представлены в Приложении. 

5.3. К участию в Конкурсе принимаются: 

− работы, не противоречащие этическим нормам; 

− авторские работы, принадлежащие участнику Конкурса. 

− рисунки принимаются в формате А-3/ A-4 на плотной бумаге для 

рисования. 

5.4. Критерии оценивания: 

− соответствие заявленной теме; 

− владение художественным материалом; 

− выразительность, оригинальность сюжетного замысла; 

− творческий подход автора; 

− присутствие композиции; 

− цветовая гамма; 

− качество исполнения. 

 

6. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

Участникам, занявшим призовые места, будут вручены дипломы I, II, III 

степени.  

Участникам Конкурса выдаются сертификаты. 
 

7. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

 

Заявки для участия в Конкурсе направляются в орг. комитет. 

Прием заявок до 15 ноября 2021 года. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

Литературные произведения для книжной иллюстрации  

«Образ книги» в рамках Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021»  
 

п/п Год 

создания 

Автор и название литературного произведения 

1.  1816 год  

205 лет 

Гофман Э. Т. А.  

«Щелкунчик» 

2.  1826 год 

195 лет 

Гримм Якоб и Вильгельм  

«Сказки» (первый русский перевод) 

3.   1831 год 

190 лет 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

4.  1841 год 

180 лет 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

 

5.  1856 год 

165 лет 

Пётр Павлович Ершов «Конек-Горбунок»  

 

6.  1866 год 

155 лет 

Суриков И. З. «Детство» 

 

7.  1871 год 

150 лет  

Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

 

8.  1876 год 

145 лет 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

 

9.  1881 год 

140 лет  

Коллоди К. «История Пиноккио» 

 

10.   1926 год 

95 лет 

Маршак С. Я. «Багаж» 

 

11.  1926 год 

95 лет 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» 

 

12.  1926 год 

95 лет 

Милн А. «Винни-Пух» 

 

13.  1926 год 

95 лет 

Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон» 

14.  1936 год 

85 лет  

Барто А. Л. «Игрушки» 

15.  1936 год 

85 лет 

Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

 

16.  1936 год 

85 лет 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

17.   1941 год 

80 лет 

Пантелеев Л. «Честное слово» 

 

18.  1951 год 

70 лет  

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

 

19.  1956 год 

65 лет  

Аким Я. Л. «Неумейка» 

 

20.  1966 год  

55 лет 

Эдуард Николаевич Успенский повесть «Крокодил Гена и его 

друзья» 

21.  1971 год 

50 лет  

 

Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

 

 



Приложение 4 

Министерство образования Кузбасса 

Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение 

«Кузбасский педагогический колледж» 

(ГАПОУ КузПК) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Заместитель директора по ВР  

ГАПОУ КузПК 

_______________ О.С. Тюппа 

«____» ____________ 2021 г. 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОНКУРСЕ КНИЖЕК-МАЛЫШЕК 

«ЗДЕСЬ ЖИВЕТ ЧУДО» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кемерово 2021 г. 



1. Общие положения 
 

1.1 Настоящее Положение регулирует порядок организации и 

проведения Конкурса, устанавливает требования к его участникам и 

представляемым на Конкурс материалам, регламентирует порядок 

представления конкурсных материалов, процедуру и критерии их оценивания, 

порядок определения победителей и призёров и их награждения. 

1.2. Конкурс книжек-малышек «Здесь живет чудо» (далее - Конкурс) 

проводится в рамках Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021» в 

соответствии с планом воспитательных мероприятий объединением 

преподавателей образовательных программ специальности Дошкольное 

образование и Специальное дошкольное образование (далее - ОПОП ДО и 

СДО) ГАПОУ КузПК. 

 

2. Цели и задачи Конкурса 
 

2.1. Цель Конкурса:  

Активный педагогический поиск современных форм и методов 

выявления и поддержки талантливой, творческой молодёжи. 

2.2. Задачи Конкурса: 

− раскрыть индивидуальность и потенциал в реализации творческих 

способностей; 

− воспитывать художественный вкус, видение и понимание 

прекрасного вокруг себя; 

 

3. Организация проведения Конкурса 

 

3.1. Для организации и проведения Конкурса формируются группа, 

которая:  

– организует информационное сопровождение Конкурса; 

– организует приём заявок и работ участников Конкурса; 

– определяет критерии оценки творческих работ; 

– формирует состав жюри Конкурса. 

3.2. Категории участников: студенты ГАПОУ КузПК. 

 

4. Содержание и требование конкурса 

4.1 Конкурс проводится по номинациям: 

- «Книжка-игрушка» - книга для чтения и рассматривания детьми раннего 

возраста;  

- «Необычная книга» - книга необычной формы и содержания;  

- «Книжка - вырубка» - книга для самых маленьких, с твердыми 

картонными страницами, вырезанная в форме зверька, матрешки, машинки и 

т. д. 



- «Книжка-панорама» - книга с фигурами, поднимающимися на странице 

при её раскрытии; 

- «Книжка- раскладушка» -детская книга, страницы которой сложены 

гармошкой и могут вытягиваться в ленту. 

4.2.  Значительное внимание при оценке конкурсных работ будет уделено 

оценке соответствия материала требованиям Конкурса. В связи с этим 

Оргкомитет рекомендует участникам Конкурса максимально внимательно и 

ответственно подойти к оформлению конкурсного материала, согласно 

требованиям Положения. Материалы, размещенные с нарушением 

требований, противоречащие этическим нормам, авторство которых не 

принадлежит участнику, будут отклонены от участия в Конкурсе. 

4.3.  Рассматриваются работы участника к произведениям отечественной 

и мировой детской художественной литературы: сказка, рассказ, 

стихотворение, драматургия, размещенные в Приложении. 

4.4. Обязательные составляющие конкурсной книги:  

- обложка, сведения об авторе, художнике-иллюстраторе (фамилия, имя, 

группа, специальность);  

- текст книги может быть рукописный, печатный или иной;  

- форма книги: блок, свиток, раскладушка или иная; 

- техника выполнения книги: аппликация, вязание, квиллинг, выжигание 

по дереву, оригами, живопись и графика или иные; 

 - материалы для изготовления книги: – засушенные листья, пластилин, 

крупа, бисер, пайетки, дерево, вата, фоамиран, ткань, нити, мех, перья, глина, 

тесто или иные – по усмотрению автора; 

- иллюстрации – выполнены в технике коллажа, аппликации, 

карандашами, фломастерами, пастелью или другим безопасным материалом. 

4.5. Критерии оценивания: 

- Соответствие представленной работы теме, целям и задачам конкурса;  

- Оформление работы и ее наглядность; 

- Уровень мастерства и качество работы; 

- Оригинальность замысла, художественная выразительность и новизна 

творческой идеи. 

 

5. Награждение участников и победителей Конкурса 

 

5.1. Участникам, занявшим призовые места, будут вручены дипломы I, 

II, III степени. Участникам Конкурса выдаются сертификаты. 
 

6. Оформление заявки на участие в Конкурсе 

 

6.1. Заявки для участия в Конкурсе направляются в орг. комитет. Прием 

заявок до 15 ноября 2021 года. 

 

 



Приложение  

Литературные произведения для изготовления книжек-малышек  

в рамках Декады детской книги «Книги-юбиляры 2021» 
п/п Год 

создания 

Автор и название литературного произведения 

1.  1816 год  

205 лет 

Гофман Э. Т. А.  

«Щелкунчик» 

2.  1826 год 

195 лет 

Гримм Якоб и Вильгельм  

«Сказки» (первый русский перевод) 

3.   1831 год 

190 лет 

«Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» 

4.  1841 год 

180 лет 

Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович» 

 

5.  1856 год 

165 лет 

Пётр Павлович Ершов «Конек-Горбунок»  

 

6.  1866 год 

155 лет 

Суриков И. З. «Детство» 

 

7.  1871 год 

150 лет  

Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье» 

 

8.  1876 год 

145 лет 

Марк Твен «Приключения Тома Сойера»  

 

9.  1881 год 

140 лет  

Коллоди К. «История Пиноккио» 

 

10.   1926 год 

95 лет 

Маршак С. Я. «Багаж» 

 

11.  1926 год 

95 лет 

Маяковский В. В. «Что ни страница – то слон, то львица» 

 

12.  1926 год 

95 лет 

Милн А. «Винни-Пух» 

 

13.  1926 год 

95 лет 

Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», 

«Телефон» 

14.  1936 год 

85 лет  

Барто А. Л. «Игрушки» 

15.  1936 год 

85 лет 

Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома» 

 

16.  1936 год 

85 лет 

Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

17.   1941 год 

80 лет 

Пантелеев Л. «Честное слово» 

 

18.  1951 год 

70 лет  

Родари Дж. «Приключения Чиполлино» 

 

19.  1956 год 

65 лет  

Аким Я. Л. «Неумейка» 

 

20.  1966 год 55 

лет 

Эдуард Николаевич Успенский повесть «Крокодил Гена и его 

друзья» 

21.  1971 год 

50 лет  

 

Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его 

друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на Луне» 

 
 


